
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 18.06.2018 № 132 «Об утверждении Методики 

проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Свердловской области и  

включение в кадровый резерв Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области» 

 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области от 18.06.2018 № 132 «Об утверждении  Методики проведения конкурсов 

на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области и включение в кадровый резерв Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 25 июня,  

№ 17992) с изменениями, внесенными приказом Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области от 07.03.2019 № 58, следующие изменения:  

1) преамбулу после слов «кадровый резерв» дополнить словами 

«Министерства инвестиций и развития Свердловской области»; 

2) пункт 1 после слов «от 18.06.2018 № 132» дополнить словами  

«Об утверждении Методики проведения конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Свердловской области и 

включение в кадровый резерв Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области». 

2. Внести в Методику проведения конкурсов на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Свердловской области и 

включение в кадровый резерв Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области, утвержденную приказом Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 18.06.2018 № 132 «Об утверждении  Методики 

проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
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гражданской службы Свердловской области и включение в кадровый резерв 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области»  («Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2018, 25 июня, № 17992) с изменениями, внесенными 

приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области  

от 07.03.2019 № 58, следующие изменения:  

1) абзац третий части третьей пункта 7 после слов «на замещение» дополнить 

словом «вакантных»; 

2) в пункте 8 слова «профессиональных и личностных качеств кандидатов 

(далее – методы оценки)» исключить; 

3) в пункте 17 слова «на замещение вакантных должностей гражданской 

службы (далее – претенденты)» исключить; 

4) в подпункте 5 части первой пункта 22 слова «у гражданина» исключить; 

5) в приложении № 1 в абзаце втором части первой пункта 22 слова  

«от 3 до 10 страниц» заменить словами «от 7 до 10 страниц». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) и разместить 

на официальном сайте Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области (www.mir.midural.ru). 

 

 

Министр                В.В. Казакова 
 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov66.ru/

